SchubMax Прицеп с выдвигающейся передней стенкой

Сельскохозяйственная техника ANNABURGER

ANNABURGER – Πолный комплект из одних рук!

Прицепы ANNABURGER SchubMax/SchubMax Plus
SchubMax – современный прицеп, соответствующий самым
высоким требованиям
Серия .17 – важное дополнение продуктовой палеты ANNABURGER. Модель , появившаяся в
2007 году набирает все большую популярность у аграриев. С помощью этого прицепа вы можете быстро и выгодно транспортировать любой вид груза, будь то зерно, рапс или кормовая масса. Благодаря большому объему кузова и возможности подпрессовки содержимого,
вы можете полностью использовать возможности прицепа. Эта особенность, равно как и отличная мобильность, позволяет SchubMax обслуживать самые мощные комбайны.

Выгрузка кузова осуществляется быстро, легко и без остатков. Выталкивающий щит с уплотнением позволяет разгружать любой груз дозировано. Скорость движения выталкивающего
щита может плавно регулироваться, что позволяет равномерно загружать приемные машины
и подающие ленты. Отсутствие изменения центра тяжести при разгрузке и как следствие полное отсутствие риска опрокидывания.

SchubMax – принцип один – возможностей применения
множество
Принцип разгрузки выдвижением имеем массу преимуществ

• благодаря высококачественной гидравлике
выталкивающая система разгружает без
остатка даже высокоадгезионные материалы
• используя гидросистему трактора оператор
может плавно регулировать скорость
движения выталкивающего щита и содержимое дозировано подается на перераба-

тывающие машины или подающую ленту.
• возможность прессования легких материалов, типа зеленой массы, позволяет максимально загружать прицеп
• уплотнитель на выталкивающем щите
предотвращает потери при транспортировке и разгрузке

SchubMax в трех классах производительности
Классы

Допуст. общий вес

HTS 20.17

HTS 22.17

HTS 29.17

т

22.0/23.0

29.0/30.0

33.0

м

8.14x2.3x2.24

9.65x2.3x2.24

9.65x2.3x2.24

лс

160 - 180

210 - 240

210 - 240

л

40.0

50.0

50.0

Объем кузова

м3

Время выгрузки

сек

Размер кузова ДхШхВ
Мощность трактора

Выталкивающий цилиндр
Потребность в масле

т

41.0

50.0

43.0

50.0

65.0

43.0

50.0
65.0

43.0

Прицепы ANNABURGER SchubMax/SchubMax Plus
SchubMax Plus – спектр применения еще шире
В чем разница между SchubMax и SchubMax Plus
• SchubMax Plus имеет высоту борта 1800 мм.
Это дает возможность загружать кузов
обычными фронтальными или телескопическими погрузчиками быстро и без проблем.
Для увеличения полезного объема предусмотрены легкомонтируемые бортовые
надставки для работы с зеленой массой.
• SchubMax Plus может быть оборудован вы-

сокопроизводительным
перегрузочным
шнеком, что дает возможность использовать
прицеп как перегрузчик
• Также прицеп может быть оборудован универсальным разбрасывающим устройством
для внесения компоста, навоза, извести и
т.д. Для механизма разбрасывателя предусмотрен механический привод.

SchubMax Plus с зерновым шнеком в качестве перегрузчика

• максимальная скорость перегрузки от 8 до
10 м3/мин в зависимости от материала
• высота перегрузки 4,5 м
• регулировка потока перегружаемого материала
• камера наблюдения как дополнительная
опция
• минимальная мощность трактора 200 лс при
скорости оборотов ВОМ 1000 об/мин

SchubMax Plus с универсальным разбрасывателем
• отличное качество распределения,
одобрено DLG
• точная дозировка, благодаря плавной
регулировке гидравлически регулируемой перегородки
• мощность выталкивающего устройства
обеспечивает норму внесения до 40 т/га
• предохранительные муфты защищают
разбрасывающие диски и распределительные вальцы от перенагрузки и попадания посторонних предметов

SchubMax и SchubMax Plus – продуманная сварная конструкция на современном шасси!
Гидравлически подрессоренное шасси совместно с гидравлическим дышлом отвечают высочайшим стандартам и удовлетворяют требования современного сельского
хозяйства:

• каждая ось с максимальной нагрузкой до 12
тонн – залог безопасности при перегрузке
• первая и третья оси - подруливающие для
уменьшения радиуса поворота, снижения износа шин и потребления топлива
• опциональное принудительное управление
возможно в гидравлическом и электронном
исполнении
• первая ось может быть поднята при движении без нагрузки

• с зависимотси от расстояния между осями
предлагаются различные варинты шин от Alliance и Michelin
• опционально предлагается также устройство
автоматической регулировки давления воздуха в шинах для уменьшения уплотнения и
сбережения верхнего слоя почвы
• гидравлически подрессоренное дышло позволяет оптимально настроить прицеп по отношению в трактору и безопасно его
отсоединить

Стабильный кузов и высокопроизводительное выталкивающее устройство с гидроприводом разработано специально для зеленой массы, рапса и зерновых:

• кузов SchubMax – стабильная конструкция из
высококачественной стали с толщиной стенок 4,0 мм и толщиной пола 5,0 мм.
• массивные ребра жесткости обеспечивают
дополнительную стабильность

• кивающий щит оптимально соединен с кузовом и выдерживает самую большую нагрузку
• кузов SchubMax приваривается напрямую к
шасси, что обеспечивает необыкновенную
стабильность всей конструкции

Прицепы ANNABURGER SchubMax/SchubMax Plus
Полуприцеп SchubMax LS 34.17 – отличное решение при большом
отдалении!
Полуприцеп SchubMax до 2011 года использовался преимущественно коммунальными предприятиями в больших городах и в аэропортах. Новое применение - транспортировка сельскохозяйственных грузов.

SchubMax полуприцеп LS 34.17

Допуст. общий вес
34.0 т
Объем кузова
65.0 м3
Размер кузова ДхШхВ
11.8х2.3х2.24 м
Время выгрузки
180 сек
Общая длина
12.5 м
Максимальное давление масла 200 бар
Минимальное количество масла 180 л
Высота тягача
1.230 мм

Полуприцеп SchubMax в деталях
• при общей длине в 12.5 метров LS 34.17 • дополнительно монтируемая на грузовике
имеет объем кузова 65 m3 – подходящий
гидравлическая система контролирует необъем для модели перегрузчика FieldLiner
обходимое количество масла в системе при
HTS 29.06
любых любых условиях и обеспечивает мак• в основе конструкции лежит проверенное
симальное усилие
выталкивающее устройство м гидравличе- • шасси предлагается как с гидравлическим,
так и с воздушным подрессориванием
ская система SchubMax

Модульная система MultiTrans – дальнейший шаг в развитии!
Сейчас клиенты имеют на выбор два компонента системы:
1. SchubMax –прицеп с объемом 65м³

2. Прицеп-цистерна с объемом 28м³

• система MultiTrans обеспечивает макси- • соответствующие компоненты в системе
мальную стандартизацию всех компонентов
MultiLand Plus уже неоднократно оценены
• компоненты могут выпускаться как приудовлетворенными клиентами
цепы, так и как полуприцепы
• MultiTrans по сравнению со стационарным
• замена компонентов быстро и легко с течеисполнением предлагает полную гибкость
ние 30 минут
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Системные решения определяют развитие в сельскохозяйственной логистике!
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выбор из шести компонентов – правильный выбор для любого предприятия
классы производительности скомпонованы с тяговыми классами тракторов
замена компонентов за рекордное время до 30 минут
в шасси вы инвестируете только один раз. На дополнительных модулях вы экономите от
25% до 50%.

Необходимые дополнительные опции для максимальной эффективности
1. Система управления ISO-BUS со встроенной программой точного земледелия

2. Шины Michelin 30,5“ для особенно интенсивного использования

3. Производительная система регулировки
давления воздуха в шинах от PTG

4. Механическая система взвешивания DigiStar с высокой точностью измерения

ANNABURGER Nutzfahrzeug GmbH
Torgauer Straße 59/61/63
06925 Annaburg
Deutschland
Tel. +49 (0) 35385 70911
Fax +49 (0) 35385 70915
info@annaburger.de
www.annaburger.de

Teleliner Разбрасыватель/Сенажный прицеп

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

FieldLiner Перегрузчик

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

Универсальный разбрасыватель

Großraum - Häckselwagen

Universalstreuer

Das ideale Überladefahrzeug für Häckselgüter
und Hackschnitzel!

ANNABURGER LANDTECHNIK

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

!

ANNABURGER LANDTECHNIK

Fahrzeugkombination TELELINER

ANNABURGER LANDTECHNIK

Der TELELINER sorgt mit seinen teleskopierbaren
Bordwänden für ein optimales Ladevolumen!
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FieldLiner – Häckselwagen
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ANNABURGER LANDTECHNIK
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ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

Большегрузный сенажный прицеп

Самосвал

Бункер-перегрузчик

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

SchubMax Прицеп с выдвигающейся передней стенкой

Цистерны для транспорта и
внесения жидких органических удобрений

MultiLandPlus Универсальная модульная система

ÜBERSICHT

Wechselsystem - MultiLandPlus

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

ANNABURGER LANDTECHNIK

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

ANNABURGER LANDTECHNIK

Gülle- und Pumptankwagen

ANNABURGER LANDTECHNIK

Europas modernstes Wechselsystem

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

Общий обзор

!

CombiLiner - Fahrzeugkombination

ANNABURGER LANDTECHNIK

SChubMax - Abschiebewagen

Umladewagen

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

ANNABURGER LANDTECHNIK

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

ANNABURGER LANDTECHNIK

Muldenkipper

ANNABURGER LANDTECHNIK
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ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

CombiLiner Универсальный прицеп

